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Калачинский район расположен на востоке центральной части Омской области. Общая площадь –  2,8 тысячи км2. Центр –    г

ород   Калачинк.   Калачинский район образован в 1924 году из волостей Крутолученской, Локтинской, Тургеневской,   села     

Калачинска, частей волостей Камышинской, Куликовской, Нижнеомской, Покровской, Царицынской. История основания            

района началась с основания и заселения земель вдоль реки Оми переселенцами из Вологодской, Нижегородской,                  

Курской,  Орловской, Рязанской, Тульской, Полтавской, Саратовской, Черниговской губерний. Осенью 1764 года на Оми          

поселяются ссыльные, основав деревни Ново-Омскую и Еланскую. В 1795 году несколько семей из села Куликово                     

переселились   на берег озера, имевшего форму Калача. Так была основана деревня Калачики, впоследствии ставшая            

районным центром и получившая название Калачинск. До середины XIX века земли района заселялись в основном за              

счет вторичного  переселения крестьян-сибиряков, предки которых пришли в Сибирь из северной Руси. На свободные              

земли переводится часть ссыльных латышей, эстонцев, литовцев и финнов из Крутинской волости. Была поселена                   

значительная часть      поляков. Основная часть ссыльных и являлась потомками нынешних жителей деревень Риги,  Старый  

и Новый Ревель, Ивановки. Перелом произошел со строительством Транссибирской железной дороги. В двух верстах от села 

Калачики в 1895   году возведена Калачинская железнодорожная станция. Сюда потянулись переселенцы, и оба     поселения 

постепенно     соединились. Границы района изменялись несколько раз. В 1943 году Калачинск становится       поселком, в      

декабре 1952  года - городом районного подчинения, в 1963 –  городом областного подчинения. Район включает 55                  

населенных пунктов, в том числе город, 54            селения, объединенные в 12 сельских поселений. Наиболее крупные:           

Калачинск,      Воскресенское, Осокинское,    Сорочинское,                   Куликовское, Глуховское и Ивановское. Национальный   

состав                населения ( % ) : русские - 90,1%, немцы - 2,6%, украинцы - 2,2 %, казахи - 0,8 %, татары - 0,7 %.На                  

территории Калачинского района проживают представители  и других национальностей. В д.Киберспасск проживают зыряне;  

латыши - в д.Старый         Ревель, Орловка; эстонцы –  в д.Старая Рига,      Ковалево, Орловка;  украинцы –  в с. Царицыно,    

Репинка; немцы –  в  д. Розенталь, Кабанье, Докучаевка, Орловка.  



 

Центр традиционной культуры «Радовесть» берет начало от 17 января 2007 года, когда вышел приказ о создании отдела 

развития национальных традиционных культур. По крупицам начался сбор песенных материалов, выезды в экспедицию по 

селам Калачинского района, где встречались со старожилами, записали много песен, старинных обрядов, узнали, какую одежду 

носили, национальные    блюда, как справляли в старину народные и православные праздники. В этот же год появился 

фольклорный ансамбль «Забавушка», в его состав вошли Э. А. Ена, О. А. Шагина, К. А. Балацан, Т. М. Нестеркова, Е. Т. Корнеева, 

вот где поистине кладезь старинных народных песен. 

Мы гордимся нашими гармонистами В. Н. Цыбулиным и Н. Г. Остапченко, которые ярко выступили на областном празднике 

«Играй, гармонь!», проходившем в г. Омске, солисткой-частушечницей Н. Ф. Махота с неповторимым песенным репертуаром и 

ярким колоритом голоса. Радует вокальный ансамбль «Радовесть» (руководитель Т. В. Ярыгина, аккомпаниатор Н. Г. 

Остапченко). Они активные участники мероприятий, проходивших не только в центре, но они часто принимают участие в 

областных фестивалях и конкурсах. 

В стенах центра проходят интересные праздники, встречи как для детей, так и для взрослых. Творческая площадка «У песни 

русской – русская душа» объединила детские коллективы, занимающиеся фольклором, народным творчеством, — 

фольклорный ансамбль «Жива» ДМШ им. П. Я. Ковалевского (руководитель С. С. Чабровская), образцовый ансамбль «Бедовые 

ребята» (руководитель Т. П. Цыбулина, аккомпаниатор В. Н. Цыбулин), фольклорный ансамбль «Тараторки» ЦДТ (руководитель 

С. А. Мошева, аккомпаниатор В. М. Воронов). 

Особая изюминка — это военно-исторический клуб «Род», руководит которым А. П. Иванов, человек увлеченный, а еще он 

отличный мастер, его руки творят чудеса из дерева и металла. Клуб «Рукодельница»  возглавляет мастерица-рукодельница Л. 

В. Курчева, участниками  клуба создаются обереговые куклы, интересные игрушки и поделки, мастерица — активная участница 

межрегионального праздника ремесел «Покровская ярмарка», а также разных конкурсов, проводимых городским центром 

народной культуры и Сибирским культурным центром. В центре работают люди, поистине увлеченные народным творчеством, 

как, например, А. В. Балкина. 

В необходимости сохранять и продолжать культурные традиции, духовные и нравственные ценности никто не сомневается, но, 

согласитесь, важнее всего не просто сберечь исконно русскую культуру для просмотра, а «оживить» ее, воплотив в жизнь. 

Проводя фестивали, праздники и мероприятия, Центр изучает и вносит в нашу современную жизнь необычайно богатый 

национальный колорит, стараемся бережно коснуться души, чтобы в ней отозвалась любовь к России и нашей малой родине. 

Калачинский  район – это район со своей историей и самобытной культурой. На его территории проживают потомки 

переселенцев более 15 губерний, каждая из которых богата своими устоями, традициями. И  важно сохранить память о 

минувших временах, праздниках, ремеслах, костюмах и быте наших предков. В Центре  постоянно  пополняется  архив 

народной мудрости, чтобы передать детям, внукам любовь к прошлому, открыть их души к восприятию красоты народного 

знания.                                                                                                             



 
 

Основные направления  
деятельности центра:  

 

 сбор, изучение и реконструкция в                    

аутентичном виде песенного, устного и         

музыкального фольклора, праздничных и      

обрядовых традиций;  

 организация и проведение праздников           

народного календаря, фольклорных              

фестивалей, выставок, ярмарок народных     

ремесел, концертов;  

 участие в областных и межрегиональных     

фольклорных праздниках, конкурсах и            

выставках народных промыслов и   ремесел  

 



 

 

  

Народный ансамбль «Русская песня» ЦКР   

им. Ф.А. Мазуренко  Руководитель: Ханжин 

Юрий Иванович. Репертуар:    русские         

народные, казачьи песни, исполняются под       

баян,       балалайку, контрабас, а капелла и 

под         фонограмму 

Народный хор «Сибирские узоры»                 

Репинского СДК  Руководитель: Гаркуша       

Александр Григорьевич. Репертуар:             

русские народные песни 

Народный хор ветеранов «Сударушки»        

МБУК «Межпоселенческий культурно-           

досуговый центр»  Руководитель: Харченко 

Сергей Николаевич. Репертуар:                    

фольклорные песни, русские народные и      

украинские    

Забавушка» ЦТК «Радовесть»Руководитель 

Мезенцева Валентина    Григорьевна.            

Репертуар: фольклорные  песни  

Трио «Возрождение. ЦТК «Радовесть»           

Руководитель: Балкина Альбина                      

Владимировна 

Фольклорный ансамбль украинской песни   

«Барвинок» Царицынского  СДК                     

Руководитель: Тимохина Зоя    Николаевна.  

Репертуар: фольклор и украинские песни.   

                

Вокальный ансамбль «Родные напевы»  

МБУК “ Межпоселенческий культурно-              

досуговый центр» Руководитель: Хиль           

Екатерина Алексеевна. Репертуар:  

фольклорные и православные песни,            

русские народные и украинские песни.  

           

Фольклорный ансамбль «Радовесть»   ЦТК 

«Радовесть». Руководитель: Ярыгина Тамар

а Васильевна.Репертуар: фольклорные,                 

народные, православные, патриотические и 

лирические песни.   

 

 
Фолк –  группа «Ylande»       

МБУК «Межпоселенческий      

культурно - досуговый             

центр»    Руководитель:          

Пахаленко Анатолий              

Юрьевич 

 Репертуар:       народная      

музыка, авторские песни,       

стилизованные под                 

народную музыку Восточной 

Европы X-XIII веков, русский 

фольклор. 

Фольклорные коллективы  района 



   

ЭКСПОНАТЫ   «РАДОВЕСТИ»  



   

ИНТЕРЬЕР   «РАДОВЕСТИ»  



   Вокальный ансамбль «Радовесть». Руководит коллективом Тамара    Васильевна Ярыгина, аккомпаниатор                   

Николай  Григорьевич  Остапченко.  В коллективе занимаются, влюблённые в песню люди. Каждый из участников          

отдал любимому увлечению не один десяток лет. В 2015 году Тамара Васильевна объединила их «под своим крыло

м». Коллектив за эти годы стал неотъемлемой частью Центра.  Он принимает активное  участие не только                 

в мероприятиях  проходящих  в Центре, но и выступают на разных  площадках города и района. Коллектив успешно 

выступает  на областных фестивалях и конкурсах. Репертуар ансамбля разнообразен: патриотические и                   

лирические, православные и народные песни, и песни местных авторов, обрядовые и частушки. 

Вокальный ансамбль «Радовесть» 



Фольклорный ансамбль «Забавушка» 

Коллектив создан в 2007 году 6 участниц  из народного хора «Сударушки», давно знакомые друг с другом,  про

жившие почти всю жизнь в Калачинском районе собрались, чтобы петь песни своей молодости,  песни своих    

родителей. Все они  жительницы г.Калачинска, но когда-то жили в разных деревнях Калачинского района и хор

ошо знают традиции своих сел. Так как у нас район многонационален, они несут традиции  разных народов,      

проживающих на территории  района,  в основном украинскую, русскую и белорусскую.                                                

Бессменным  руководителем  коллектива является Валентина Григорьевна Мезенцева. 



Лица  «РАДОВЕСТИ»  в фотографиях В. Бекешева 

   



Мероприятия Центра «Радовесть» 


